
Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе 

по направлениям развития 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей  

2-3 года «Лучики» 

Наличие ТСО 

 

Телевизор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок «Социализации и 

патриотического воспитания» 

 

 

Стеллаж с открытыми полками. Куклы в русских костюмах: 

мальчик, девочка. Русский народный костюм :сарафан, блузка, 

кокошник. Фотографии: детского сада,  группы детей. Альбом: 

«Моя семья». Обучающие карточки: Профессии. Иллюстрации 

с ярко выраженным эмоциональным состоянием (смех, слезы, 

радость) «Настроение, эмоции, хорошо-плохо». Мягкие кубики 

«Эмоции».Альбом «Мой детский сад». Развивающая игра: 

«Большой - маленький».  Шалаева Г.Н. «Правила поведения 

для воспитанных детей» 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

 

 

Стеллаж –стенка «Домик». Сюжетно-ролевые игры:  

- «Магазин» - атрибуты для игры в контейнерах: муляжи 

овощей; муляжи фруктов; кондитерские изделия. 

-  «Доктор», кукла доктор,  атрибуты для игры  в контейнер е 

медицинские халаты, шапочки; набор «Доктор», телефон. 

- «Парикмахерская» - атрибуты для игры в контейнере: 

фартуки, инструменты для парикмахера, стул, зеркало. 

- «Водитель»-атрибуты для игры: машина-каталка соразмерная 

росту ребенка, машина-фура, машина - самосвал, машины 

разного размера (6),  руль,  фуражки водителя. 

-  «Семья»- атрибуты для игры: маркеры игрового 

пространства: кухонная плита, стиральная машина, шкаф для 

мойки, холодильник, кроватка-люлька  кукольная,  комплект 

постельных принадлежностей для кукол, коляски (большая, 

маленькая), стол и стулья  из мягкой модули, игрушечная 

посуда. куклы, контейнер с одеждой для кукол. 

Уголок уединения 

 

Уголок отделенный прозрачной тканью. Мягкий коврик с 

различными подушками: подушка-полено,  подушки-сердечки, 

сухой бассейн с сюрпризом, мячик-массажер-пищалка, телефон 

«Позвони маме» 



 
 

Уголок безопасности 

 

 

Открытый  стеллаж на стенке «Домик». Фуражка, жезл, 

фартуки для игр с машинами, руль, светофор, знак пешехода. 

Альбом -картинки  со спецмашинами. Детские 

книжки:«Правила безопасности дома», «Правила маленького 

пешехода». Книжки-малышки: «Правила безопасности», «Будь 

осторожен». Дидактическая игра: «Сигналы светофора». 

Спецмашины: скорая помощь, пожарная машина, полицейская 

машина 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок познания 

 

 

Стеллаж с открытыми полками. Наглядное пособие: Животные 

дикие и домашние. Набор предметных картинок: «Одежда», 

«Фрукты, ягоды», «Посуда», «Игрушки», «Времена года». 

Дидактические карточки: «Как устроен человек», « Головные 

уборы», «Обувь». Набор картинок: «Дикие животные», 

«Домашние животные и их детеныши»,  «Птицы». 

Дидактические игры  из серии «Часть и целое»: «Времена 

года», «Профессии», «Машины». Развивающие пазлы: 

«Любимые питомцы». Игры-вкладыши: «Рыбы», «Листья», 

«Машины», «Лягушки», «Фрукты»,  «Новый год». Кубики в 

ассортименте 4: «Котенок», «Собака», «Овощи», «Игрушки». 

Игра на фланелеграфе «Сезонные явления». Кукла одетая по 

сезону (набор одежды). Картинный материал экзотических 

животных. Дидактическая игра «По воде, по земле, по 

воздуху». Развивающая игра: «Подбери ключик», 

«Противоположности», «Сложи узор», «Во саду ли, в огороде», 

«Домашний уголок», «Собираем урожай», «Справа - слева. 

Сверху - снизу», «Веселый зоопарк». Карточки: «Фрукты, 

овощи и ягоды». Мягкие кубики: «Одежда, обувь». Из серии 



«Первые книжки»: «Машины»,  «Домашние животные», 

«Мамы и малыши», «Игрушки», «Формы». Говорящие 

мультяшки «Домашние животные» 

Уголок сенсорики 

 

 

Настенные бизиборды: «Дерево», Дом». Набор пирамидок: 

большие пирамидки.. Дидактический стол: разноцветные счеты 

«Радуга», маленькая пирамидка, пирамидки «Улитка», «Собери 

бусы», «Собери цепочку»; сенсорные кубики – вкладыши, 

крупная мозаика.. Нетрадиционное оборудование: «Божья 

коровка» - со шнуровкой, замочками, пуговицами; черепашка, 

матрешки. Развивающие игры: «Логическое домино», «Гвозди-

перевертыши», «Надень фигуру», «Цепочка»,  кеды-шнуровка, 

башмак – шнуровка,  

Настольные бизиборды: «Домашние животные и детеныши», 

«Чем питаются дикие животные», «Выключатели». 

Развивающий куб «Познай-ка» (большой и маленький), «Дом 

на колесиках», «Машина» 

Уголок природы 

 
 

Стеллаж «Уголок природы». Паспорт комнатных растений. 

Комнатные растения: хлорофитум, традесканция, бальзамин, 

бегония «Рекс». Календарь природы. Альбом «Времена года». 

Дидактические игры: «Жили-были поживал. Животные 

скотного двора»-  фигурки домашних животных в загоне. 

Детские книги: книжка + пазл «В нашем дворе»,  «Веселые 

овощи», «Кто где живет». Картотека «Экологических игр для 

детей младшего возраста». Обучающая книжка «Первые 

знания». Подборка из природного материала: шишки, желуди, 

камни,  каштан, семена фасоли, ракушки Набор цветных 

клубочек из шерстяных нитей. Набор цветной бумаги. 

Инвентарь для ухода за растениями: лейки для полива 

комнатных растений, палочки для рыхления, опрыскиватель, 

маленькие лопатки для подсыпания земли, грабли, ведерки, 

фартуки, клеенка 

Уголок песка и воды 

 

 

Стол для песка и воды. Набор для экспериментирования с 

водой: предметы-орудия для переливания и выливания, 

черпалки, плавающие и тонущие игрушки и предметы. Набор 

для экспериментирования с песком: совочки, лопатки, ведерки, 

игрушки, ситечко. 

«Дворик бабушки Арины» 

 

Ограждение  двора. Бабушка Арина, домашние  животные -

петух, гусь, утка, собака, кролик, овечка, ветряная мельница. 



 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого развития и 

книги «Петрушки-говорушки» 

 
 

 

Неодушевленные персонажи: Петрушка большой, петрушка 

маленький. Фланелеграф и набор предметных и сюжетных 

картинок и сказок.. Дидактические игры: «Узнай и назови 

овощи», «Чьи детки?», « У кого какая мама», «С какого дерева 

листок». Картотеки дидактических игр по развитию речи,  

пальчиковых игр,  физминуток, стихов и потешек, дыхательной 

гимнастики. Пальчиковые игры для маленьких. Развивающие 

игры: «Произносим звуки», «Профессии». Портреты детских 

писателей. Самодельные книжки-малышки: «Русские народные 

сказки», «Любимые сказки», книга с иллюстрациями на тему: 

«Русские народные сказки». Нетрадиционные  книжки: 

«Малышкина книжка», «Игрушки». Детские книги: «Книга для 

чтения детям от года до семи лет», Маршак С. «Веселые стихи 

и сказки», 10 сказок малышам « два веселых гуся», А. Барто  

«Учим наизусть», любимые стих «Игрушки», «Уронили мишку 

на пол», сказочная мозаика «Теремок», русская народная 

сказка «Лисичка-сестричка и волк», «Волк и семеро козлят», 

«Лисичка со скалочкой», «Заюшкина избушка», «Крылатый, 

мохнатый да масленый», «Три медведя», игры и упражнения в 

песенках, потешках и стихах «Игралочки», «Гуленьки» 

«»Гуленьки». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Уголок изодеятельности 

 

Стеллаж с открытыми и закрытыми полочками.  Мольберт. 

Полочка красоты: складная матрешка, жестовские подносы,  

дымковские игрушки: петух, козлик, собака; посуда с 

хохломской росписью: кружка, солоничка, подсвечник. 

Цветные карандаши, гуашь из 4-х цветов, кисти, альбомы для 

рисования, пластилин, глина, клеенки для работы с 

пластилином,  салфетки для протирания кисточек, тычки, 

ватные палочки, трафареты 



 

Уголок конструирования 

 

 
 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор с креплением 

элементов по принципу «ЛЕГО». Конструктор «Мягкие 

блоки». Конструктор «Построй свою историю». Деревянный 

конструктор 

Музыкально-театральный уголок 

 

 

Стеллаж открытая полка. Ширма настольная. Игровое 

дидактическое средство «Шумовые кирпичик». Музыкальные 

детские инструменты: гитара, труба, барабан, юла, 

погремушки, деревянная погремушка, губная гармошка, 

дудочка, трещетка, бубны: большие, маленькие, детски 

микрофон. 

Разные виды театров: 

- пальчиковый: «Сказки» в ассортименте;  кукольный 

«Колобок», «Репка», «Три медведя», «Волк и семеро козлят»; 

настольный деревянный: «Курочка-ряба», «Колобок»; 

масочный: дед, бабка.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный уголок 

 

Стеллаж  «Физкультурный уголок». Раздаточный материал: 

флажки, ленточки, мешочки с песком, кегли, гантели, 

платочки, мячи малые. Кольцебросс «Жираф». Маски 

животных: заяц, петух, лиса, медведь, кот. Набивные мячи. 

Каталог нетрадиционного оборудования. Нетрадиционное 

оборудование: массажная дорожка с различным материалом, 

массажные коврики, дорожка для массажа стоп, ходунки, 

дорожки-антистресс. 



 
 

 


